
 

Языковая студия  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ». 
 

 Педагог дополнительного образования: 

 Екатерина Андреевна Ворошилова  первая 

квалификационная категория. 

 

Содержание программы направлено на расширение компетенций   предметной 

области «Иностранные  языки» общеобразовательной организации (школы). 

 

Цель: создание условий для практического овладения английским языком и 

использование его как средства общения в форме устной и письменной речи. 

 

Условия набора обучающихся 

Обучение по программе рассчитано на детей 7-10 лет. Преимуществами при наборе 

пользуются выпускники студии эстетического развития. 

Объем программы: 396 часов 

Срок реализации: программа рассчитана на три года: 

1 год обучения – 3 часа (2 раза в неделю по 2 и 1 часу) 

2 год обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2часа) 

3 год обучения – 4 часа (2 раза в неделю по 2часа) 

Содержание программы 

Обучение в «Языковой студии» осуществляется в рамках двух модулей: 

1. Программа «Занимательный английский»: говорение (монологическая и 

диалогическая речь), письмо. 

2. Программа «Английская литература» (платная услуга): чтение, 

аудирование. 

Формы занятий групповые: 

занятие-игра, занятие-соревнование, занятие-путешествие, занятие-экскурсия, 

занятие изучение учебного материала, круглый стол, телемост, читательский ринг, 

грамматический ринг, фонетический ринг. 

Планируемые результаты освоения программы формирование у обучающихся в 

области: 

коммуникативных компетенций: 

- умение воспринимать устную речь и быть способным передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с 

ситуацией общения; 

- умение выбирать и использовать средства языка в соответствии с 

коммуникативной задачей и ситуацией общения; 

- умение владеть монологической и диалогической речью, соблюдая этические 

нормы общения; 

- умение владеть навыками осознанного, беглого чтения текстов различных 

стилей и жанров, проводить их информационно-смысловой анализ; 



- умение создавать письменные высказывания, адекватно передавая содержание 

прослушанного или прочитанного текста с заданной степенью конкретизации; 

- умение составлять план, тезисы, конспект; 

учебно-познавательных  компетенций: 

- умение  пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

обобщение, систематизация; 

- умение выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или 

прослушанных сообщений на иностранном языке из разных источников; 

- умение критически оценивать полученную информацию; 

- умение использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и 

невербальные (жесты, мимику) средства в процессе создания собственных 

высказываний; 

социокультурных компетенций: 
- умение находить общее и культуроспецифическое в моделях развития 

изучаемого и родного языков, 

- умение находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, 

получаемую из разных источников и на разных языках, 

- умение строить речевое взаимодействие в соответствии с нормами, принятыми в 

той или иной культуре, с учетом речевой специфики. 

ценностно-смысловых компетенций: 

- умение видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать 

свою роль и предназначение, 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения. 

информационных компетенций: 
- умение находить нужную информацию в различных источниках, как на 

бумажных, так и на   электронных носителях на разных языках, 

- умение отбирать необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное, 

- умение определять степень достоверности информации путем сравнения с 

информацией из других источников и ставить ее под сомнение, 

- умение эффективно использовать полученную информацию. 

 

 

Место реализации: г. Людиново:  ул. Герцена, д. №6 , МКОУ ДО «Дом 

детского творчества»  

 

                  

 

 

 


